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Юдина И.А., Колодкина Л.Ю.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ. В сборнике: Образование. Культура. Общество Сборник избранных статей по 

материалам Международной научной конференции. 2020. С. 40-42.

 В сборнике публикуются материалы конференции
International Scientific Conference "Education, Culture and
Society" (Международная научная конференция
"Образование. Культура. Общество") ГНИИ
«Нацразвитие», состоявшейся в декабре 2019 года. В
сборник вошли избранные статьи, рекомендованные к
публикации редакционно-издательским советом ГНИИ
«Нацразвитие». Издание адресовано научным и
педагогическим работникам научных и
производственных организаций, учебных заведений.

 В статье определяется значение методической работы
для развития системы ранней помощи в современных
условиях образовательной среды. Анализируется роль
методического объединения специалистов в процессе
повышения качества предоставляемых услуг семьям с
детьми с ОВЗ и группы риска.



Юдина И.А., Корякина Т.Г.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ). В сборнике: Инклюзивное образование: непрерывность и 

преемственность Материалы V Международной научно-практической конференции. 

Главный редактор С.В. Алехина. – Москва.:  Издательство: Московский государственный 

психолого-педагогический университет, 2019. С. 190-193

 В сборник V Международной научно-практической
конференции «Инклюзивное образование: непрерывность и
преемственностьЬ» включены статьи ведущих ученых,
магистрантов, аспирантов, руководителей, преподавателей,
психологов, логопедов, дефектологов, методистов средних и
высших профессиональных учебных заведений, детских садов,
лекотек, школ и учреждений дополнительного образования,
центров психолого-педагогического и медико социального
сопровождения, психолого-медико-педагогических комиссий,
ресурсных учебно методических центров, социокультурных,
общественных организаций, посвященные вопросам развития
инклюзивного образования. Издание представляет интерес для
исследователей и практиков, разрешающих проблемы
инклюзивного процесса в современном образовании на всех
его уровнях

 В статье описывается деятельность некоммерческих организаций
Республики Саха (Якутия), созданных родителями для помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
Определяется роль родительских общественных объединений в
организации коррекционно-педагогической работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в развитии инклюзивных
процессов в Республике Саха (Якутия).



Данилова С.К., Абрамова Н.А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В СЕМЬЕ. В 

сборнике: Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность 

Материалы V Международной научно-практической конференции. Главный 

редактор С.В. Алехина. 2019. С. 217-222

 В сборник V Международной научно-практической
конференции «Инклюзивное образование: непрерывность и
преемственностьЬ» включены статьи ведущих ученых,
магистрантов, аспирантов, руководителей, преподавателей,
психологов, логопедов, дефектологов, методистов средних и
высших профессиональных учебных заведений, детских
садов, лекотек, школ и учреждений дополнительного
образования, центров психолого-педагогического и медико
социального сопровождения, психолого-медико-
педагогических комиссий, ресурсных учебно методических
центров, социокультурных, общественных организаций,
посвященные вопросам развития инклюзивного образования.
Издание представляет интерес для исследователей и
практиков, разрешающих проблемы инклюзивного процесса
в современном образовании на всех его уровнях

 В статье рассмотрена проблема изучения особенностей
взаимодействия родителей и детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья в семье. Описан
опыт проведенного эксперимента на базе детского сада
«Незабудка» города Якутска Республики Саха (Якутия).
Выявлена зависимость взаимодействия родителя и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья от психологического
типа родителя.



Бордей К.П., Архипова С.Н.

ВЛИЯНИЕ НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ НА МНЕСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. В сборнике: Педагогика. Образование. Практика Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной юбилею 

кандидата педагогических наук, доцента А.В. Оконешниковой. Под редакцией А.В. 

Оконешниковой. 2019. С. 153-157.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия во Всероссийской научно-
практической конференции «Педагогика. Образование. Практика», посвященной юбилею
кандидата педагогических наук, доцента А.В. Оконешниковой. Организатором
конференции выступила кафедра начального образования Педагогического института
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
Основными направлениями работы были: актуальные проблемы гуманитарного,
естественнонаучного образования; современные информационно-коммуникационные
технологии в образовании; региональные аспекты развития образования на северо-востоке
России; педагогическая практика: подготовка к будущей профессии.

 В статье рассматривается проблема развития произвольной памяти у детей с
недоразвитием речи. Выделяются и описываются характерные особенности развития детей с
нарушением речи старшего дошкольного возраста. Основное внимание автор акцентирует
на формирование высших психических функций, а также на поведение и социализацию
детей. В статье подчеркивается взаимосвязь нарушения речи с недоразвитием
познавательной, эмоционально-волевой сферы. В качестве исследовательской задачи
автором была определена попытка выявить особенности развития произвольной памяти у
детей с ОНР в сравнении с нормативным речевым развитием. В статье раскрываются
основное своеобразие недостаточности развития мнестической сферы у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР.



Булдакова Ая.Ю., Абрамова Н.А.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, В ПОЛУЧЕНИИ ЗНАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВИЛЬНОГО СЕНСОРНОГО 

ВОСПИТАНИЯ. В сборнике: Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

современные вызовы и инновационные практики сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 2019. С. 9-12.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия во Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Образование детей с
ограниченными возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные
практики». Организатором конференции выступила кафедра специального
(дефектологического) образования Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». Основными
направлениями работы были: ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ и группы риска;
организация коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с ОВЗ; психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС;
современные технологии в обучении и воспитании детей с ОВЗ; взаимодействие с
родителями в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ; профориентационная
работа и профессиональное образование лиц с ОВЗ; подготовка кадров для работы с
детьми с ОВЗ в современном образовательном пространстве.

 В статье ставится задача оценить уровень заинтересованности и информированности
родителей в сенсорном воспитании детей раннего возраста с нарушениями слуха. В
результате авторы пришли к выводу, что родители достаточно хорошо информированы в
вопросах сенсорного развития ребенка в раннем возрасте и заинтересованы в том, чтобы
получить психолого-педагогическую поддержку от специалистов раннего возраста по
организации правильно развивающей среды.



Данилова С.К., Абрамова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДЕФЕКТОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В 

СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ. В сборнике: Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: современные вызовы и инновационные практики сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. 2019. С. 12-16.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия во Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Образование детей с
ограниченными возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные
практики». Организатором конференции выступила кафедра специального
(дефектологического) образования Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». Основными
направлениями работы были: ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ и группы риска;
организация коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с ОВЗ; психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС;
современные технологии в обучении и воспитании детей с ОВЗ; взаимодействие с
родителями в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ; профориентационная
работа и профессиональное образование лиц с ОВЗ; подготовка кадров для работы с
детьми с ОВЗ в современном образовательном пространстве.

 В статье раскрывается значимость работы дефектолога с родителями детей раннего
возраста с ОВЗ, рассмотрены оптимальные и эффективные пути в работе дефектолога с
родителями детей раннего возраста. Представлен опыт проведенного эксперимента на
базе детского сада «Незабудка» города Якутска Республики Саха (Якутия). Выявлена
зависимость взаимодействия родителя и ребенка с ограниченными возможностями от
психологического типа родителя.



Догордурова А.И., Архипова С.Н.

ВЛИЯНИЕ ФОРМ ОБЩЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗРР. В сборнике: Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные практики сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. 2019. С. 16-19

 В сборник вошли статьи, представленные для участия во Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Образование детей с
ограниченными возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные
практики». Организатором конференции выступила кафедра специального
(дефектологического) образования Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». Основными
направлениями работы были: ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ и группы риска;
организация коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с ОВЗ; психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС;
современные технологии в обучении и воспитании детей с ОВЗ; взаимодействие с
родителями в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ; профориентационная
работа и профессиональное образование лиц с ОВЗ; подготовка кадров для работы с
детьми с ОВЗ в современном образовательном пространстве.

 В данном исследовании проанализированы особенности предметно-игровой
деятельности детей раннего возраста с задержкой речевого развития, описаны
результаты экспериментальной работы с детьми с задержкой речевого развития.



Иванова Е.В., Архипова С.Н.

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. В 

сборнике: Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: современные 

вызовы и инновационные практики сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 2019. С. 19-22.

 В статье раскрывается особенности формирования навыков общения

у детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Методика

диагностического обследования уровня развития общения ребенка со

взрослым. Сделан анализ опытно-экспериментальной работы по

выявлению развития навыков общения.



Мартынова С.С., Архипова С.Н.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. В сборнике: Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные практики сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. 2019. С. 27-29.

 В данной статье рассмотрена проблема адаптации детей раннего

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к условиям

дошкольного образовательного учреждения. Изучены теоретические

аспекты интеграции и адаптации детей раннего возраста с ОВЗ в

воспитательно-образовательное пространство. Представлена опытно-

экспериментальное исследование по выявлению особенностей

адаптации детей раннего возраста с ОВЗ в условиях ДОО.



Потапова А.П., Абрамова Н.А.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В сборнике: Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные практики сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. 2019. С. 33-36.

 В данной статье рассматриваются вопросы особенности развития

эмоциональной сферы у детей раннего возраста с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ). Коррекционно-логопедическая работа

по развитию эмоциональной сферы у детей раннего возраста с ОВЗ с

посредством театральной деятельности.



Тарабукина А.В., Абрамова Н.А.

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ К УСЛОВИЯМ ДОО. В сборнике: 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: современные вызовы и 

инновационные практики сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 2019. С. 36-39.

 В данной статье рассматривается процесс адаптации детей раннего

возраста с ОВЗ к условиям дошкольной организации. Ставится задача

оценить уровень подготовленности детей раннего возраста с ОВЗ к

условиям дошкольной организации. В результате анкетирования нами

выявлен низкий уровень подготовленности детей с ОВЗ к условиям

дошкольной организации.



Ядреева Д.А., Архипова С.Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В 

ЦЕНТРЕ ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА (НА ПРИМЕРЕ НАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ)). В сборнике: Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: современные вызовы и инновационные практики сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2019. С. 

44-47.

 В статье рассматривается появление системы ранней помощи в

Республике Саха (Якутия), в частности в Намском районе.

Описывается работа центра игровой поддержки ребенка «Ступеньки

роста», находящаяся на базе МБДОУ ЦРР-детский сад №11

«Сулусчаан» с. Намцы Намского района. Раскрыты основные

направления коррекционной работы ЦИПР по профилактике

нарушений речи у детей «группы риска» в раннем возрасте.

Проанализированы проведенные семинары-практикумы по

консультированию родителей и педагогов в ЦИПР.



Петрова К.В., Юдина И.А.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. В сборнике: Инновации в науке: пути 

развития материалы X Всероссийской научно-практической конференции. – Чебоксары.:  

Издательство: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Экспертно-методический центр" , 2019. С. 118-122.

 В сборнике материалов X Всероссийской научно-практической конференции

«Инновации в науке: пути развития» представлены статьи, посвященные

актуальным проблемам современной науки.

 В статье представлены описание и результаты исследования, проведенного с

целью выявления особенностей формирования грамматического строя речи у

детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Обосновывается

необходимость осуществления логопедической работы в данном направлении

при активном включении родителей в коррекционно-развивающий процесс.



Юдина И.А.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. В сборнике: Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: современные вызовы и инновационные практики сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. –

Киров.: Издательство: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 

2019. С. 232-234.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия во Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Образование детей с
ограниченными возможностями здоровья: современные вызовы и инновационные
практики». Организатором конференции выступила кафедра специального
(дефектологического) образования Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». Основными
направлениями работы были: ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ и группы риска;
организация коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с ОВЗ; психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС;
современные технологии в обучении и воспитании детей с ОВЗ; взаимодействие с
родителями в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ; профориентационная
работа и профессиональное образование лиц с ОВЗ; подготовка кадров для работы с
детьми с ОВЗ в современном образовательном пространстве.

 В статье анализируются итоги III Всероссийского съезда дефектологов, определившего
ориентиры для развития региональных систем образования детей с ОВЗ, подготовки
дефектологических кадров. Отмечается роль реализации Стратегии развития образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью до 2030 года в
процессе повышения доступности и качества образовательной среды.



Григорьева Т.А., Абрамова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. В сборнике: Актуальные проблемы 

развития личности в онтогенезе Сборник материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции для студентов, аспирантов и специалистов в области 

практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. Находкина. 2018. С. 144-148.

 Сборник составлен по материалам, представленным участниками на VII

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы

развития личности в онтогенезе» для студентов, аспирантов и специалистов в области

практической психологии. Организатором конференции выступила кафедра

возрастной и педагогической психологии Педагогического института ФГАОУ ВО

«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», г. Якутск.

 В данной статье рассматривается особенности семейного воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Активизация роли семьи в

формировании и развитии ребенка с патологией развития приобретает особую

актуальность в контексте интегративного подхода к изучению особенностей

становления личности и индивидуальности ребенка. Представлены результаты

обследования семей детей с ОВЗ в МБДОУ ЦРР д/с №104 «Ладушка» с

последующим анализом результатов.



Захарова В.И., Абрамова Н.А.

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ЯКУТСКОЯЗЫЧНЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе 

Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции для студентов, 

аспирантов и специалистов в области практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. 

Находкина. 2018. С. 166-171.

 Сборник составлен по материалам, представленным участниками на VII

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития

личности в онтогенезе» для студентов, аспирантов и специалистов в области

практической психологии. Организатором конференции выступила кафедра

возрастной и педагогической психологии Педагогического института ФГАОУ ВО

«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», г. Якутск.

 В данной статье рассматривается проблема развития лексической стороны речи у

якутскоязычных младших школьников с общим недоразвитием речи (ОНР) с

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Представлены результаты логопедической работы по развитию лексической стороны

речи с использованием ИКТ у детей с ОНР и выявлена специфика.



Кулачикова Н.А., Юдина И.А.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

БИЛИНГВИЗМА. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе Сборник 

материалов VII Всероссийской научно-практической конференции для студентов, 

аспирантов и специалистов в области практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. 

Находкина. – Киров.: Издательство Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании, 2018. С. 198-201.

 Сборник составлен по материалам, представленным участниками на VII

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы

развития личности в онтогенезе» для студентов, аспирантов и специалистов в области

практической психологии. Организатором конференции выступила кафедра

возрастной и педагогической психологии Педагогического института ФГАОУ ВО

«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», г. Якутск.

 В статье рассматриваются особенности диагностики дисграфии у детей-билингвов.

Описываются результаты экспериментального исследования по выявлению

дисграфии у обучающихся 2-х классов с якутско-русским билингвизмом.



Борисова М.Н., Архипова С.Н.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. В сборнике: Актуальные проблемы развития 

личности в онтогенезе Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической 

конференции для студентов, аспирантов и специалистов в области практической 

психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. Находкина. 2018. С. 42-45.

 Доклад посвящен проблеме оказания комплексной психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей раннего

возраста с ОВЗ. Решение данной проблемы в отдаленных районах

республики является затруднительной из-за нехватки специалистов и

отсутствия альтернативных форм и средств работы. Необходимо

решить эту проблему с учетом достижений науки и практики.



Иванова Е.В., Архипова С.Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ В КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. В сборнике: Актуальные проблемы 

развития личности в онтогенезе Сборник материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции для студентов, аспирантов и специалистов в области 

практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. Находкина. 2018. С. 171-174.

 В статье дается анализ психолого-педагогической литературы по

коррекции звукопроизношения у старших дошкольников. Описывается

формирующий эксперимент, где была разработана и апробирована

система взаимодействия логопеда с родителями, направленная на

преодоление нарушений звукопроизношения у старших

дошкольников.



Иванова Е.В., Архипова С.Н.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО УСТРАНЕНИЮ ДИСГРАФИИ. В сборнике: Актуальные 

проблемы развития личности в онтогенезе Сборник материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции для студентов, аспирантов и специалистов в области 

практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. Находкина. 2018. С. 174-177

 В статье раскрываются проблемы устранения аграмматической

дисграфии у младших школьников с использованием практических

методов. Даются описания различных видов дисграфии. Дается

описание опытно-экспериментальной работы с занятиями по

преодолению аграмматической дисграфии могут использоваться

специально подобранные методы и приемы, направленные на

устранение нарушений письменной речи.



Потапова А.П., Абрамова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ. В 

сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-практической конференции для студентов, аспирантов и 

специалистов в области практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. Находкина. 

2018. С. 260-265.

 В данной статье рассматриваются вопросы особенности развития

эмоциональной сферы у детей раннего возраста с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ). Представлены описания методик

диагностики и результаты исследования эмоциональной сферы у

детей раннего возраста с ОВЗ.



Сидорова А.А., Архипова С.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОГО ТЕАТРА В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. В сборнике: 

Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-практической конференции для студентов, аспирантов и 

специалистов в области практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. Находкина. 2018. 

С. 281-285.

 В статье дается анализ психолого-педагогической литературы по

использованию пальчикового театра в логопедической работе с детьми

с задержкой речевого развития. Описывается формирующий

эксперимент, где была разработана и апробирована система

логопедической работы с использованием пальчикового театра в

логопедической работе.



Архипова С.Н.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ (АНАЛИЗ ТРУДОВ А.В. МОРДОВСКОЙ). В сборнике: Проблема 

наставничества в непрерывной подготовке обучающихся к профессиональной карьере: 

традиции и инновации Сборник статей участников Всероссийской научно-практической 

конференции. Под ред. Т.А. Макаренко, С.В. Паниной, И.С. Алексеевой. 2018. С. 36-39.

 В сборник включены материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Проблема наставничества в непрерывной подготовке
обучающихся к профессиональной карьере: традиции и инновации»,
проходившей в г. Якутске 25 октября 2018 г. К участию в конференции были
представлены статьи преподавателей, учителей, студентов, магистрантов и
аспирантов из Якутска, Москвы, Кемеровской обл., Россоши и др. Статьи
освещают разные стороны профориентационной работы в
общеобразовательных организациях. Участники конференции надеются,
что представленные материалы настоящего издания, обобщающие их
разнообразную профориентационную деятельность, помогут коллегам и
всем интересующимся в разрешении вопросов, связанных с этим
аспектом образовательно-воспитательного процесса.

 Статья посвящена анализу трудов А.В. Мордовской. Рассматриваются
исследования основателя научной профориентационной школы Якутии в
рамках расширения ее сциентифических интересов.



Захарова В.И., Абрамова Н.А.

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗРР В УСЛОВИЯХ 

СЕМЬИ. В сборнике: Педагогика и психология семьи: современные вызовы, традиции и 

инновации Сборник материалов III Всероссийской научно-практической (с 

международным участием) конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

практических работников, посвященной юбилею доктора педагогических наук, 

профессора М. М. Прокопьевой. Кафедра возрастной и педагогической психологии 

педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова». 2018. С. 24-28.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия в III Всероссийской научно-
практической (с международным участием) конференции студентов, магистрантов,
аспирантов и практических работников «Педагогика и психология семьи: современные
вызовы, традиции и инновации», посвященной юбилею доктора педагогических наук,
профессора М. М. Прокопьевой. Организатором конференции выступила кафедра
возрастной и педагогической психологии педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». Основными
направлениями работы были: психология семьи, семейная педагогика, психология
воспитания, практическая психология.

 В данной статье рассматривается проблема обогащения словарного запаса у детей
раннего возраста с задержкой речевого развития (ЗРР) в условиях семьи. Представлены
результаты работы по обогащению словарного запаса у детей раннего возраста с ЗРР,
воспитывающихся в условиях семьи, предложены методические рекомендации для
родителей.



Юдина И.А., Корякина Т.Г.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. В сборнике: Педагогика и психология 

семьи: современные вызовы, традиции и инновации Сборник материалов III 

Всероссийской научно-практической (с международным участием) конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и практических работников, посвященной юбилею 

доктора педагогических наук, профессора М. М. Прокопьевой. Кафедра возрастной и 

педагогической психологии педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М. К. Аммосова». 2018. С. 91-94.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия в III Всероссийской научно-
практической (с международным участием) конференции студентов, магистрантов,
аспирантов и практических работников «Педагогика и психология семьи: современные
вызовы, традиции и инновации», посвященной юбилею доктора педагогических наук,
профессора М. М. Прокопьевой. Организатором конференции выступила кафедра
возрастной и педагогической психологии педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». Основными
направлениями работы были: психология семьи, семейная педагогика, психология
воспитания, практическая психология.

 В статье раскрывается значение ранней помощи в развитии личности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья на основе семейно-центрированной
философии, приводится описание и результаты исследования родительской позиции на
основе методики «Родительские сочинения» в виде незавершённых предложений.



Григорьева Т.А., Абрамова Н.А. ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. В сборнике: Педагогика и психология 

семьи: современные вызовы, традиции и инновации Сборник материалов III Всероссийской 

научно-практической (с международным участием) конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и практических работников, посвященной юбилею доктора педагогических наук, 

профессора М. М. Прокопьевой. Кафедра возрастной и педагогической психологии 

педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М. К. Аммосова». 2018. С. 195-199.

 В сборник вошли статьи, представленные для участия в III Всероссийской научно-
практической (с международным участием) конференции студентов, магистрантов,
аспирантов и практических работников «Педагогика и психология семьи: современные
вызовы, традиции и инновации», посвященной юбилею доктора педагогических наук,
профессора М. М. Прокопьевой. Организатором конференции выступила кафедра
возрастной и педагогической психологии педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». Основными
направлениями работы были: психология семьи, семейная педагогика, психология
воспитания, практическая психология.

 Статья посвящена вопросам семейного воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Активизация роли семьи в формировании и развитии
ребенка с патологией развития приобретает особую актуальность в контексте
интегративного подхода к изучению особенностей становления личности и
индивидуальности ребенка. Представлены результаты исследования семей, имеющих
детей с ОВЗ, воспитывающихся в МБДОУ ЦРР д/с №104 «Ладушка» с последующим
анализом результатов.



Абрамова Н.А.

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С 

ОВЗ. В сборнике: Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная практика и 

взгляд в будущее Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. 2017. С. 9-11.

 В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-

практической конференции «Обучение и воспитание детей с ОВЗ:

современная практика и взгляд в будущее», отражающие содержание

актуальных исследований в области специального и инклюзивного

образования, подготовки педагогических кадров для работы с детьми с

ОВЗ. Адресован специалистам, работникам образования, студентам,

широкому кругу читателей, интересующихся проблемами

обеспечения качественного и доступного образования лицам с ОВЗ.

Статьи представлены в авторской редакции.

 В статье рассмотрены проблемы взаимоотношений общества и лиц с

ОВЗ на разных этапах развития общества; вопросы формирования

толерантности в процессе подготовки будущих педагогов к работе с

детьми с ОВЗ; раскрыт опыт работы со студентами в педагогическом

институте CВФУ.



Архипова С.Н.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ. В 

сборнике: Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная практика и взгляд в будущее 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. - Киров.: 

Издательство Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2017. С. 

21-23.

 В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-

практической конференции «Обучение и воспитание детей с ОВЗ:

современная практика и взгляд в будущее», отражающие содержание

актуальных исследований в области специального и инклюзивного

образования, подготовки педагогических кадров для работы с детьми с

ОВЗ. Адресован специалистам, работникам образования, студентам,

широкому кругу читателей, интересующихся проблемами

обеспечения качественного и доступного образования лицам с ОВЗ.

Статьи представлены в авторской редакции.

 Раскрываются исторические этапы развития инклюзивного образования

в отечественной педагогике, основные положения ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ, характерные отзывы студентов разных

направлений профессионального образования об инклюзии.



Юдина И.А.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): ВЫЗОВЫ И РЕАЛИИ

В сборнике: Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная практика и взгляд в будущее 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – Киров.: 

Издательство Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2017. С. 

215-218.

 В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции «Обучение и воспитание детей с ОВЗ:
современная практика и взгляд в будущее», отражающие содержание
актуальных исследований в области специального и инклюзивного
образования, подготовки педагогических кадров для работы с детьми с
ОВЗ. Адресован специалистам, работникам образования, студентам,
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами
обеспечения качественного и доступного образования лицам с ОВЗ.
Статьи представлены в авторской редакции.

 В статье рассматриваются современные требования к модернизации
процесса подготовки педагогических кадров. Представлен опыт
работы кафедры специального (дефектологического) образования
педагогического института Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова по подготовке педагогов к работе с
детьми с ОВЗ в русле ведущих тенденций модернизации
педагогического образования.



Слепцова С.А., Абрамова Н.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ У ЯКУТСКОЯЗЫЧНЫХ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ. В сборнике: Изучение и 

образование детей с различными формами дизонтогенеза в условиях реализации ФГОС 

материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и слушателей. 2017. С. 500-502.

 В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и

слушателей. Материалы печатаются в авторской редакции. Сборник

адресован преподавателям и студентам, а также всем

интересующимся дефектологией и проблемами образования детей с

различными формами дизонтогенеза.

 В данной статье описан опыт коррекционно-логопедической работы по

преодолению дисграфии у якутскоязычных младших школьников с

общим недоразвитием речи в условиях специальной(коррекционной)

школы.



Федорова Л.В., Юдина И.А.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В 

сборнике: Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза в условиях 

реализации ФГОС материалы Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей. 2017. С. 519-522.

 В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и

слушателей. Материалы печатаются в авторской редакции. Сборник

адресован преподавателям и студентам, а также всем

интересующимся дефектологией и проблемами образования детей с

различными формами дизонтогенеза.

 Рассмотрены особенности развития связной речи у дошкольников с

ОНР. Определены педагогические условия ее развития в

театрализованной деятельности.



Panina S., Barakhsanova E., Tulasynova N., Arkhipova S. REGIONAL APPROACH TO PROFESSIONAL 

IDENTITY OF SENIORS. В сборнике: 4th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM2017 conference proceedings. Sofia.: 

Издательство Общество с ограниченной ответственностью СТЕФ92 Технолоджи (София)

2017. С. 487-494.

 Society interest to the issue of personal fulfillment and self-actualization where professional activity plays a special
part has increased due to social and economic changes in the Russian Federation, democratization and
humanization in particular. The success of professional identity of the graduates of educational institutions has
become the foundation upon which the requirements to the quality of experts training have been built. Nowadays
about one third of young people in Russia isn't able to adapt to present situation successfully and regulate career
intentions. The youth proportion among officially registered unemployed in Russian regions ranges from 20 to 38%. At
the same time, as research shows, the right choice of profession by 2,5 times reduces turnover of staff, increases
efficiency by 10-15%, by 1,5 - 2 times reduces personnel training cost. The system of career guidance, thus, can
become and in many countries has become a global player of balanced and intensive economic growth. Labor
market analysis confirms that there are serious problems in the system of youth career guidance. There is apparent
discrepancy between requirements of labor market on the one hand, and motivation of workers on the other hand.
In this regard, competent psychology and pedagogical maintenance of development of career guidance of
studying youth is necessary. The process of professional identity is the result of many interrelated external and internal
factors. It is the process of personality relation to professional and labor scope, the way of personality realization and
the integral part of complete life identity. The factors of effective development of professional identity are the ways
of subject oriented instructions, methods of extracurricular activity, social partnership with the subjects of career
guidance, educational environment of educational institutions. The research method was the review of survey of 464
pupils of the Republic of Sakha (Yakutia). The review consisted of questions on sources of obtaining job information;
factors, influencing the profession choice; life and career plans of students; motivation of chosen profession.
Questionnaire results demonstrated that pupils of Yakutia generally offer the forms and methods of career guidance
expanding the ideas of the world of professions making a professional education basis; special attention is paid to
professional tests, meetings with successful graduates, work at enterprises, firms and offices. Moreover, seniors point to
the existence of issues interfering their profession choice and places for continuing education; identify informational
and financial challenges, as well as issues connected with psychology and pedagogical maintenance of the
process of future profession choice.



Абрамова Н.А.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ "ОСОБЫХ" ДЕТЕЙ. В сборнике: 

Социальная педагогика: интеграция теории и практики сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции кафедры социальной педагогики ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 2016. С. 7-8.

 В сборнике представлены статьи участников
Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 20-летию кафедры социальной педагогики
«Социальная педагогика: интеграция теории и практики»,
отражающие содержание актуальных исследований в
области социальной педагогики, а также перспективы
социально-педагогического образования в регионе.
Статьи представлены в авторской редакции.

 Статья посвящена вопросам профессиональной
подготовки педагогов для работы с семьями детей с
особыми образовательными потребностями в условиях
специального и инклюзивного образования. В работе
раскрывается опыт Педагогического института Северо-
Восточного федерального университета им. М.К.
Аммосова в подготовке будущих учителей.



Архипова С.Н.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ.В сборнике: Социальная 

педагогика: интеграция теории и практики сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции кафедры социальной педагогики ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». – Чебоксары.: Издательство 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив

плюс" , 2016. С. 36-37.

 В сборнике представлены статьи участников
Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 20-летию кафедры социальной
педагогики «Социальная педагогика: интеграция
теории и практики», отражающие содержание
актуальных исследований в области социальной
педагогики, а также перспективы социально-
педагогического образования в регионе. Статьи
представлены в авторской редакции.

 В статье раскрывается роль активных и интерактивных
форм проведения занятий в вузе, значение работы в
малых группах, актуальность преподавания основ
инклюзивного образования и построения
педагогического процесса в практико-
ориентированной направленности.



Юдина И.А., Слепцова И.Д., Ефимова Ф.Г.

О ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ-СИРОТ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА. В сборнике: Социальная педагогика: интеграция теории и практики сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции кафедры социальной 

педагогики ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». –

Чебоксары.: Издательство Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного 

сотрудничества "Интерактив плюс" , 2016. С. 164-166.

 В сборнике представлены статьи участников
Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 20-летию кафедры социальной
педагогики «Социальная педагогика: интеграция
теории и практики», отражающие содержание
актуальных исследований в области социальной
педагогики, а также перспективы социально-
педагогического образования в регионе. Статьи
представлены в авторской редакции.

 В работе обозначена актуальность проблемы
постинтернатного сопровождения воспитанников-
сирот с нарушением интеллекта. В статье
представлен опыт работы Специальной
(коррекционной) школы-интерната №28 VIII вида г.
Якутска по данному направлению.



Юдина И.А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ДОО В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ. В 

сборнике: КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА сборник научных трудов II-ой 

Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 221-223.

 В сборнике материалов II-ой всероссийской

научно-практической конференции

представлены тезисы аспирантов,

соискателей, докторантов, ведущих ученых

России, освещающих актуальные проблемы

формирования социально-коммуникативной

компетентности детей дошкольного возраста.



Абрамова Н.А.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕС ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В сборнике: КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

сборник научных трудов II-ой Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 

268-270.

 В сборнике материалов II-ой всероссийской

научно-практической конференции

представлены тезисы аспирантов,

соискателей, докторантов, ведущих ученых

России, освещающих актуальные проблемы

формирования социально-коммуникативной

компетентности детей дошкольного возраста.



Заборовская А.П., Абрамова Н.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 

ЯКУТСКОЯЗЫЧНЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОНР. В сборнике: Актуальные 

проблемы развития личности в онтогенезе материалы V Всероссийской научно-

практической конференции студентов и аспирантов. 2016. С. 19-20.

 В сборнике материалов юбилейной V Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы
развития личности в онтогенезе» вашему вниманию
предлагаются научные статьи студентов, аспирантов и их
руководителей. География участников представлена
городами Москва, Санкт-Петербург, Нерюнгри, Мирный.
Основную часть статей представляют работы студентов,
магистрантов и аспирантов крупнейшего и старейшего
учебного заведения - Северо-Восточного федерального
университета имени М.К.Аммосова (Якутск).

 В статье описывается опыт работы с якутскоязычными
младшими школьниками с ОНР в специальной
(коррекционной) школе V вида по развитию связной речи с
использованием кукольного театра. Авторы подчеркивают
важность использования кукольного театра в развитии
связной речи у якутскоязычных младших школьников с ОНР.



Шумилова М.В., Абрамова Н.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе 

материалы V Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов. 

2016. С. 41-42.

 В сборнике материалов юбилейной V Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные
проблемы развития личности в онтогенезе» вашему
вниманию предлагаются научные статьи студентов,
аспирантов и их руководителей. География участников
представлена городами Москва, Санкт-Петербург,
Нерюнгри, Мирный. Основную часть статей представляют
работы студентов, магистрантов и аспирантов
крупнейшего и старейшего учебного заведения -
Северо-Восточного федерального университета имени
М.К.Аммосова (Якутск).

 В статье описывается опыт работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи в специальной (коррекционной)
школе-интернате V вида по коррекции дисграфии с
использованием информационных технологий.



Фёдорова А.О., Архипова С.Н.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ. В сборнике: 

Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе материалы V Всероссийской научно-

практической конференции студентов и аспирантов. – Чебоксары.: Издательство Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс" , 2016. С. 105

 В сборнике материалов юбилейной V Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные
проблемы развития личности в онтогенезе» вашему
вниманию предлагаются научные статьи студентов,
аспирантов и их руководителей. География участников
представлена городами Москва, Санкт-Петербург,
Нерюнгри, Мирный. Основную часть статей представляют
работы студентов, магистрантов и аспирантов
крупнейшего и старейшего учебного заведения -
Северо-Восточного федерального университета имени
М.К.Аммосова (Якутск).

 Рассмотрены особенности развитие навыков письма у
детей младшего школьного возраста с дисграфией. В
работе даются результаты исследования выявления
дисграфии по методике Лалаевой Р.И, Венедиктовой Л.В.



Абрамова Н.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. В сборнике: Пути обновления современного образования 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летнему 

юбилею члена-корреспондента Российской Академии Образования, доктора педагогических 

наук, профессора Дмитрия Алексеевича Данилова. Министерство образования и науки 

Российской федерации; Российская Академия Образования; ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; Педагогический институт; Под общей 

редакцией: А. И. Голикова, И. И. Портнягина, В. В. Находкина, С. В. Паниной, М. А. Местниковой. 

2015. С. 16-18.

 В сборнике представлены научно-практические материалы
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений,
специалистов и практиков в области образования и науки.
Рассматриваются вопросы регионализации образования;
совершенствования деятельности учреждений дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования; повышение качества
подготовки научных и педагогических кадров; проблемы инклюзивного
образования; воспитания и развития личности; аспекты профориентации и
социального партнерства и др. Настоящее издание является результатом
проведенной Всероссийской научно-практической конференции: «Пути
обновления современного образования» и предназначено для научных
сотрудников, преподавателей различных образовательных организаций,
докторантов, аспирантов и магистрантов, широкого круга специалистов,
занимающихся вопросами образования

 Обосновывается необходимость подготовки педагогов к организации
коррекционно-педагогической помощи детям раннего возраста с ОВЗ.
Представлен опыт работы по данному направлению в условиях Республики
Саха (Якутия) с учетом перспективных потребностей региона.



Юдина И.А.

О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ). В сборнике: Пути обновления современного 

образования Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-

летнему юбилею члена-корреспондента Российской Академии Образования, доктора 

педагогических наук, профессора Дмитрия Алексеевича Данилова. Министерство образования 

и науки Российской федерации; Российская Академия Образования; ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»; Педагогический институт; Под общей 

редакцией: А. И. Голикова, И. И. Портнягина, В. В. Находкина, С. В. Паниной, М. А. Местниковой. 

2015. С. 255-257.

 В сборнике представлены научно-практические материалы
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений,
специалистов и практиков в области образования и науки.
Рассматриваются вопросы регионализации образования;
совершенствования деятельности учреждений дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования; повышение качества
подготовки научных и педагогических кадров; проблемы инклюзивного
образования; воспитания и развития личности; аспекты профориентации и
социального партнерства и др. Настоящее издание является результатом
проведенной Всероссийской научно-практической конференции: «Пути
обновления современного образования» и предназначено для научных
сотрудников, преподавателей различных образовательных организаций,
докторантов, аспирантов и магистрантов, широкого круга специалистов,
занимающихся вопросами образования

 Обосновывается необходимость подготовки педагогов к организации
коррекционно-педагогической помощи детям раннего возраста с ОВЗ.
Представлен опыт работы по данному направлению в условиях Республики
Саха (Якутия) с учетом перспективных потребностей региона.



Игнатьева Н.Н., Абрамова Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе материалы IV 

Всероссийской научно–практической конференции. 2015. С. 78-79.

 Рассмотрена необходимость процесса подготовки

к обучению в школе детей дошкольного возраста с

задержкой психического развития. Определены

особенности данной категории детей, задачи,

основные направления коррекционно-развивающей

работы с ними.

 Need of process of preparation for training for school of

children of preschool age with a delay of mental

development is considered. Features of this category of

children, tasks, the main directions of the correctional

developing work with them are defined..



Фёдорова А.О., Архипова С.Н.

РАЗВИТИЕ СУКЦЕССИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДИСЛЕКСИИ. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе 

материалы IV Всероссийской научно–практической конференции. 2015. С. 123-124

 Рассмотрены вопросы взаимообусловленности
развития сукцессивных функций и письменной речи.
В работе даются результаты исследования раннего
выявления дислексии по методике Корнева А.Н.,
включающая субтесты, выявляющие способность
совершать операции с рядами стимулов с учетом их
последовательности.

 Questions of interconditionality of development the
suktsessivnykh of functions and written language are
considered. In work results of research of early detection
of a dyslexia of Kornev A.N. technique are., including
the subtests revealing ability to make operations with
ranks of incentives taking into account their sequence.



Морук Н.В., Архипова С.Н.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. В 

сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе материалы IV 

Всероссийской научно–практической конференции. 2015. С. 156-157

 Раскрывается проблема развития связной речи у

младших школьников с тяжелой речевой патологией.

В работе даются результаты исследования по

пересказу детей, по уровню развития связного

высказывания по серии сюжетных картинок и по

картинке, проводимые в младших классах школы V

вида.

 The problem of development of the coherent speech in

younger school students with heavy speech pathology

reveals. In work the results of research on retelling of

children, of a level of development of the coherent

statement of a series of subject pictures and of the

picture which are carried out in elementary grades of

school V of a look are.



Абрамова Н.А.

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ВУЗЕ. В сборнике: СОЦИАЛИЗАЦИЯ РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

В КОНТЕКСТЕ ПРОГРЕССИВНЫХ НАУЧНЫХ ИДЕЙ XXI ВЕКА: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Сборник научных трудов I-ой всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Министерство образования Республики Саха 

(Якутия); ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

Педагогический институт; Под общей редакцией Т.И. Никифоровой, Т.И. Гризик, Л.А. 

Григорович. 2015. С. 33-36.

 Глубокоуважаемые участники, приглашенные гости I Всероссийской научно-
практической конференции «Социализация растущего человека в контексте
прогрессивных научных идей XXI века: социальное развитие детей дошкольного
возраста»! Разрешите приветствовать вас от имени научной и педагогической
общественности Республики Саха (Якутия) и поздравить с началом работы
научно-практической конференции, которая проводится совместно с
Российской академией образования, Федеральным государственным научным
учреждением «Институт управления образованием Российской академии
образования» и Педагогическим институтом Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова, посвящённую одной из актуальных проблем
современности - социализации растущего человека в контексте прогрессивных
научных идей XXI века. Основной акцент конференции будет сделан на
проблемах и перспективах социализации и индивидуализации как единого
процесса социального развития детей дошкольного возраста. В ней принимают
участие известные отечественные учёные, активно и всесторонне исследующие
механизмы социализации и индивидуализации ребёнка. Дорогие друзья,
уверена, главная задача социализации заключается в том, что она формирует
личность человека, как члена общества, как будущего гражданина, патриота
своей страны. От всей души желаю плодотворной работы, неиссякаемой
творческой энергии и воплощения в реальность всех ваших проектов, идей!
Министр образования республики Саха (Якутия) доктор педагогических наук,
профессор Габышева Ф.В



Афанасьева В.Т., Абрамова Н.А.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. В 

сборнике: ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ Всероссийская научно-практическая конференция. Министерство 

образования и науки Российской Федерации; ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; Педагогический институт, кафедра 

возрастной и педагогической психологии Министерство по делам молодежи и семейной 

политике Республики Саха (Якутия); Якутское представительство Национального 

общественного комитета «Российская семья»; Центр студенческой семьи «Надежда»; Центр 

научного сотрудничества «Интерактив плюс». 2015. С. 145-146.

 Вы держите в руках сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Педагогика и психология семьи: современные вызовы, традиции и инновации», посвященной 10-летнему юбилею якутского
представительства Национального общественного комитета «Российская семья», ознакомитесь с научными статьями
студентов, магистрантов и аспирантов крупнейшего, представленного в новом статусе учебного заведения - Северо-
Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова (Якутск). Идея проведения конференции была поддержана
Министерством по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия), участники представляют города:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Саратов, Ставрополь, Улан-Удэ, Электросталь, страны
зарубежья: Дархан (Монголия), Ибадан (Нигерия), Индонезия и др. Все работы представлены в аспекте психологии и
педагогики семьи, психологии воспитания и практической психологии, которые представляют фундаментальную науку.
Выдержана следующая структура: в первой главе «Психология семьи» освещаются проблемы современной семьи и
детско-родительских взаимоотношений. во второй главе «Семейная педагогика» представлены инновационные технологии
работы с родителями по ответственному родительству, формированию родительской компетенции молодых родителей. в
третьей главе «Психология воспитания» освещаются проблемы воспитания в семье и возрастных кризисов. четвертая глава
«Практическая психология» знакомит с эмпирическими исследованиями в области практической психологии семьи,
показаны методические приемы, направленные на коррекционно-развивающую, формирующую и профилактическую
работу с семьями. Сборник представляет интерес как для студентов, аспирантов, магистрантов и преподавателей
педагогических факультетов, практических психологов, так и для широкого круга лиц, интересующихся психологией семьи
как наукой и её современным состоянием, а также вопросами развития личности в семье.

 Рассмотрены особенности психологической готовности к школьному обучению детей с нарушением слуха. Проведена
диагностическая работа в домашних условиях и выявлен низкий уровень готовности к школьному обучению данной
категории детей.



Абрамова Н.А.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В сборнике: Гуманитарное образование как императив развития гражданского 

общества Сборник научно-методических материалов международного научно-

образовательного форума СВФУ. Ответственные за выпуск: О.М. Чоросова, Р.Е. 

Герасимова, Л.Е. Манчурина, Н.И. Захарова. 2014. С. 1112-1121.

 Сборник научно-методических статей и тезисов форума в
СВФУ «Education, forward! - II» затрагивает важные аспекты
повышения квалификации специалистов, актуальные
проблемы и перспективы развития методики преподавания,
качества образования в условиях глобализации, а также
научные подходы к непрерывной системе образования.
Издание адресовано специалистам, работникам
образования, студентам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами современного
образования. Сохранена авторская редакция статей
сборника.

 Статья посвящена актуальным вопросам подготовки
будущих учителей дефектологического профиля для
инклюзивного образования в условиях перехода к уровневой
структуре профессионального образования.
Рассматривается проблема развития профессиональной
компетентности педагогов - дефектологов, внедряющих
образовательную инклюзию.



Егорова Р.С., Максимова Л.Я., Абрамова Н.А.

КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА КАК РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УЛУСЕ. В  сборнике: Гуманитарное образование как императив развития 

гражданского общества Сборник научно-методических материалов 

международного научно-образовательного форума СВФУ. Ответственные за выпуск: 

О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова, Л.Е. Манчурина, Н.И. Захарова. 2014. С. 1275-1279.

 Сборник научно-методических статей и тезисов форума в
СВФУ «Education, forward! - II» затрагивает важные аспекты
повышения квалификации специалистов, актуальные
проблемы и перспективы развития методики преподавания,
качества образования в условиях глобализации, а также
научные подходы к непрерывной системе образования.
Издание адресовано специалистам, работникам
образования, студентам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами современного
образования. Сохранена авторская редакция статей
сборника.

 В статье рассмотрены вопросы внедрения инклюзивного
образования на базе ресурсного центра сельской
коррекционной школы. Описан опыт работы по оказанию
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.



Архипова С.Н.

ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. В сборнике: Гуманитарное образование как 

императив развития гражданского общества Сборник научно-методических 

материалов международного научно-образовательного форума СВФУ. 

Ответственные за выпуск: О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова, Л.Е. Манчурина, Н.И. 

Захарова. 2014. С. 1153-1157.

 Сборник научно-методических статей и тезисов форума в
СВФУ «Education, forward! - II» затрагивает важные аспекты
повышения квалификации специалистов, актуальные
проблемы и перспективы развития методики преподавания,
качества образования в условиях глобализации, а также
научные подходы к непрерывной системе образования.
Издание адресовано специалистам, работникам
образования, студентам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами современного
образования. Сохранена авторская редакция статей
сборника.

 В статье раскрывается содержательная часть преподавания
основ инклюзивного образования в рамках дисциплин
«Основы специальной педагогики и психологии» для
студентов направления «Педагогическое образование» и
«Специальная педагогика» - направления «Специальное
(дефектологическое) образование».



Юдина И.А., Куликовская Н.Э.

О ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ДЕФЕКТОЛОГОВ НА БАЗЕ 

ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ "САЙДЫЫ" ДЕТЯМ С ОВЗ. В 

сборнике: Гуманитарное образование как императив развития гражданского 

общества Сборник научно-методических материалов международного научно-

образовательного форума СВФУ. Ответственные за выпуск: О.М. Чоросова, Р.Е. 

Герасимова, Л.Е. Манчурина, Н.И. Захарова. 2014. С. 1521-1526

 Сборник научно-методических статей и тезисов форума в
СВФУ «Education, forward! - II» затрагивает важные аспекты
повышения квалификации специалистов, актуальные
проблемы и перспективы развития методики преподавания,
качества образования в условиях глобализации, а также
научные подходы к непрерывной системе образования.
Издание адресовано специалистам, работникам
образования, студентам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами современного
образования. Сохранена авторская редакция статей
сборника.

 В статье обоснована необходимость открытия Центра
психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ «Сайдыы»
при кафедре специального (дефектологического)
образования Северо-Восточного федерального
университета с целью практико-ориентированного обучения
студентов - будущих дефектологов. Описан первый опыт
работы со студентами на базе Центра.



Коркина С.В., Архипова С.Н.

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ФРУСТРАЦИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе 

Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 2014. С. 79-81.

 В сборнике материалов III Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития личности в
онтогенезе» вашему вниманию предлагаются научные статьи
студентов, аспирантов и их руководителей. Сборник представлен
главами, которые структурированы и позволяют читателю от общих
фундаментальных теоретических вопросов перейти к конкретным
практическим методикам развития личности. Настоящий сборник
является итогом проведенной студенческо-аспирантской
конференции и представляет интерес как для студентов,
магистрантов и преподавателей педагогических факультетов,
практических психологов, так и для широкого круга лиц,
интересующихся психологией как наукой и её современным
состоянием, а также вопросами развития личности.

 Рассмотрены теоретические основы коммуникативной деятельности
дошкольников, раскрываются причины возникновения фрустрации.
Описаны результаты опытно-экспериментальной работы по
выявлению особенностей взаимоотношений в условиях фрустрации
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.



Кардашевская Т.И., Абрамова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 2014. С. 197-200.

 В сборнике материалов III Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития личности в
онтогенезе» вашему вниманию предлагаются научные статьи
студентов, аспирантов и их руководителей. Сборник представлен
главами, которые структурированы и позволяют читателю от общих
фундаментальных теоретических вопросов перейти к конкретным
практическим методикам развития личности. Настоящий сборник
является итогом проведенной студенческо-аспирантской
конференции и представляет интерес как для студентов,
магистрантов и преподавателей педагогических факультетов,
практических психологов, так и для широкого круга лиц,
интересующихся психологией как наукой и её современным
состоянием, а также вопросами развития личности.

 Рассматривается проблема выбора профессии
старшеклассниками специальной (коррекционной) школы VIII вида.
Описан опыт работы по расширению знаний о содержании
профессий учащихся с нарушением интеллекта.



Попова Н.З., Абрамова Н.А.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе 

Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 2014. С. 253-

256.

 В сборнике материалов III Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития личности в
онтогенезе» вашему вниманию предлагаются научные статьи
студентов, аспирантов и их руководителей. Сборник представлен
главами, которые структурированы и позволяют читателю от общих
фундаментальных теоретических вопросов перейти к конкретным
практическим методикам развития личности. Настоящий сборник
является итогом проведенной студенческо-аспирантской
конференции и представляет интерес как для студентов,
магистрантов и преподавателей педагогических факультетов,
практических психологов, так и для широкого круга лиц,
интересующихся психологией как наукой и её современным
состоянием, а также вопросами развития личности.

 Рассматривается проблема развития логического мышления у
старшеклассников с нарушением интеллекта. Описан опыт
корреционно -педагогической работы по развитию логического
мышления у девятиклассников с нарушением интеллекта на уроках
географии в специальной (коррекционной) школе № 28 VIII вида г.
Якутска.



Трофимова А.В., Абрамова Н.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 2014. С. 283-286.

 В сборнике материалов III Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития личности в
онтогенезе» вашему вниманию предлагаются научные статьи
студентов, аспирантов и их руководителей. Сборник представлен
главами, которые структурированы и позволяют читателю от общих
фундаментальных теоретических вопросов перейти к конкретным
практическим методикам развития личности. Настоящий сборник
является итогом проведенной студенческо-аспирантской
конференции и представляет интерес как для студентов,
магистрантов и преподавателей педагогических факультетов,
практических психологов, так и для широкого круга лиц,
интересующихся психологией как наукой и её современным
состоянием, а также вопросами развития личности.

 Рассматривается проблема формирования графических навыков у
младших школьников с нарушением интеллекта. Описан опыт
коррекционно-педагогической работы по формированию
графических навыков у первоклассников в специальной
(коррекционной) школы №28 VIII вида г. Якутска.



Старостина Ю.Н., Архипова С.Н.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТЕМ 

РЕЧИ. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 2014. С. 462-465.

 В сборнике материалов III Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы развития
личности в онтогенезе» вашему вниманию предлагаются
научные статьи студентов, аспирантов и их руководителей.
Сборник представлен главами, которые структурированы и
позволяют читателю от общих фундаментальных
теоретических вопросов перейти к конкретным
практическим методикам развития личности. Настоящий
сборник является итогом проведенной студенческо-
аспирантской конференции и представляет интерес как для
студентов, магистрантов и преподавателей педагогических
факультетов, практических психологов, так и для широкого
круга лиц, интересующихся психологией как наукой и её
современным состоянием, а также вопросами развития
личности.

 Рассмотрена проблема нарушения памяти у детей с ОНР.
Проведена опытно-экспериментальная работа, в ходе
которой выявлена причина трудности запоминания. Все
выводы сопровождаются статистическими данными.



Абрамова Н.А.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. В сборнике: Электронное обучение в ВУЗе и в 

школе материалы сетевой международной научно-практической конференции. 

2014. С. 15-17.

 В сборник материалов сетевой международной научно-практической
конференции включены статьи преподавателей, аспирантов,
магистрантов Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации Российской академии наук, Смольного института
Российской академии образования, Евразийского национального
университета им. Л.Н.Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан),
Карагандинского государственного университета им. академика
Е.А.Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан), Государственного
университета им. А. Руссо (г. Бельцы, Республика Молдова),
Российского университета дружбы народов, Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова, Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Алтайской государственной педагогической академии, Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета
им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета, Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и искусств, Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, преподавателей
колледжей Санкт-Петербурга и студентов. В сборнике представлены
научные труды Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций.



Архипова С.Н.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ. В сборнике: Электронное обучение в ВУЗе и в школе 

материалы сетевой международной научно-практической конференции. 2014. 

С. 52-54.

 В сборник материалов сетевой международной научно-практической
конференции включены статьи преподавателей, аспирантов,
магистрантов Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации Российской академии наук, Смольного института
Российской академии образования, Евразийского национального
университета им. Л.Н.Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан),
Карагандинского государственного университета им. академика
Е.А.Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан), Государственного
университета им. А. Руссо (г. Бельцы, Республика Молдова),
Российского университета дружбы народов, Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова, Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Алтайской государственной педагогической академии, Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета
им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета, Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и искусств, Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, преподавателей
колледжей Санкт-Петербурга и студентов. В сборнике представлены
научные труды Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций.



Абрамова Н.А.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В сборнике: Актуальные 

проблемы специальной психологии и коррекционной педагогики Материалы VIII 

Международной научно-практической конференции. конференции «Актуальные проблемы 

специальной психологии и коррекционной педагогики: теория и практика». Под ред. А.И. 

Ахметзяновой. 2014. С. 5-9.

 В сборнике научных трудов представлено обсуждение существующих

и поиск новых подходов к решению актуальных проблем специального

образования; поиск и выявление современных тенденций решения

научно-практических проблем специальной психологии и

коррекционной педагогики



Абрамова Н.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ). В сборнике: 

Образование людей с ограниченными возможностями здоровья в современном мире 

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 50-летнему 

юбилею Института специального образования. Научный редактор: И. А. Филатова. –

Екатеринбург.: Издательство  Уральский государственный педагогический университет, 

2014. С. 9-12

 В сборнике представлены тезисы докладов международной научно-

практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею

Института специального образования. Страны-участники: Абхазия,

Беларусь, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Россия, Украина,

Япония. Материалы печатаются в авторской редакции.



Абрамова Н.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА. В сборнике: Влияние педагогических традиций на становление и развитие 

личности будущего учителя сборник материалов Научной конференции. Под редакцией: 

И.С. Алексеевой (ответственный редактор), А.Д. Николаевой, О.П. Осиповой. 2013. С. 470-

474.

 Настоящий сборник включает в себя материалы научной
конференции «Влияние педагогических традиций на становление
и развитие личности будущего учителя», 6-7 ноября 2013 г. в г.
Якутске, на базе Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова. Затрагиваются важные аспекты
качественной подготовки педагогических кадров, актуальные
проблемы реформирования российского образования,
поднимается проблема сохранения и развития этнокультурных
традиций через организацию воспитательного и образовательного
пространства, а также научные подходы к использованию
современных образовательных технологий и методов на занятиях.

 Статья посвящена актуальным вопросам подготовки будущих
учителей дефектологического профиля. Рассматривается
проблема развития профессиональной компетентности будущих
учителей-дефектологов.

 Article is devoted to pressing questions of training of the future
teachers -speech pathologists. The article is about the problems of the
development professional competence of the future teachers -
speech pathologists.



Архипова С.Н.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯКУТСКИХ ТРАДИЦИЙ

В сборнике: Влияние педагогических традиций на становление и развитие личности 

будущего учителя сборник материалов Научной конференции. Под редакцией: И.С. 

Алексеевой (ответственный редактор), А.Д. Николаевой, О.П. Осиповой. 2013. С. 492-497.

 Настоящий сборник включает в себя материалы научной
конференции «Влияние педагогических традиций на становление
и развитие личности будущего учителя», 6-7 ноября 2013 г. в г.
Якутске, на базе Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова. Затрагиваются важные аспекты
качественной подготовки педагогических кадров, актуальные
проблемы реформирования российского образования,
поднимается проблема сохранения и развития этнокультурных
традиций через организацию воспитательного и
образовательного пространства, а также научные подходы к
использованию современных образовательных технологий и
методов на занятиях.

 Раскрываются особенности физического воспитания
дошкольников на основе традиций народа саха, а также влияние
городских и сельских семей на формирование основ здорового
образа жизни у детей.

 Features of physical training of preschool children on the basis of
traditions of the people Sakha, and also influence of city and rural
families on formation of bases of a healthy lifestyle at children reveal.



Боброс А.С., Архипова С.Н.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ. В сборнике: Актуальные проблемы 

развития личности в онтогенезе сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, посвященной российской детской психологии. Находкин

Василий Васильевич, Прокопьева Мария Михайловна: научные редакторы, Ковтун Татьяна 

Юрьевна: ответственный редактор. 2013. С. 94-95.

 Настоящий сборник включает в себя материалы

Всероссийской научно-практической конференции

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы

развития личности в онтогенезе», посвященной

Российской детской психологии, проводимой 4-5

апреля 2013 г. в г. Якутске, в Педагогическом институте

СВФУ им. М.К. Аммосова.

 Главная цель конференции–повышение

методологической культуры студентов и аспирантов,

создание благоприятных условий для самореализации

личности, стимулирование молодежных инициатив в

процессе обсуждения актуальных проблем развития

психики и личности в области психологии.



Захарова Е.М., Абрамова Н.А.

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА. В сборнике: 

Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной российской детской 

психологии. Находкин Василий Васильевич, Прокопьева Мария Михайловна: научные редакторы, 

Ковтун Татьяна Юрьевна: ответственный редактор. 2013. С. 223-225.

 Настоящий сборник включает в себя материалы

Всероссийской научно-практической конференции

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы

развития личности в онтогенезе», посвященной

Российской детской психологии, проводимой 4-5

апреля 2013 г. в г. Якутске, в Педагогическом институте

СВФУ им. М.К. Аммосова.

 Главная цель конференции–повышение

методологической культуры студентов и аспирантов,

создание благоприятных условий для самореализации

личности, стимулирование молодежных инициатив в

процессе обсуждения актуальных проблем развития

психики и личности в области психологии.



Саввина А.Е., Абрамова Н.А.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО КРУЖКА. В сборнике: Актуальные проблемы развития 

личности в онтогенезе сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и аспирантов, посвященной российской детской психологии. Находкин Василий 

Васильевич, Прокопьева Мария Михайловна: научные редакторы, Ковтун Татьяна Юрьевна: 

ответственный редактор. 2013. С. 229-231

 Настоящий сборник включает в себя материалы

Всероссийской научно-практической конференции

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы

развития личности в онтогенезе», посвященной

Российской детской психологии, проводимой 4-5

апреля 2013 г. в г. Якутске, в Педагогическом институте

СВФУ им. М.К. Аммосова.

 Главная цель конференции–повышение

методологической культуры студентов и аспирантов,

создание благоприятных условий для самореализации

личности, стимулирование молодежных инициатив в

процессе обсуждения актуальных проблем развития

психики и личности в области психологии.



Трофимова А.В., Абрамова Н.А.

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ПОСРЕДСТВОМ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 

посвященной российской детской психологии. Находкин Василий Васильевич, Прокопьева 

Мария Михайловна: научные редакторы, Ковтун Татьяна Юрьевна: ответственный редактор. 2013. 

С. 235-237.

 Настоящий сборник включает в себя материалы

Всероссийской научно-практической конференции

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы

развития личности в онтогенезе», посвященной

Российской детской психологии, проводимой 4-5

апреля 2013 г. в г. Якутске, в Педагогическом институте

СВФУ им. М.К. Аммосова.

 Главная цель конференции–повышение

методологической культуры студентов и аспирантов,

создание благоприятных условий для самореализации

личности, стимулирование молодежных инициатив в

процессе обсуждения актуальных проблем развития

психики и личности в области психологии.



Харитонова К.Г., Абрамова Н.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬТНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА. В сборнике: Актуальные 

проблемы развития личности в онтогенезе сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции студентов и аспирантов, посвященной российской детской 

психологии. Находкин Василий Васильевич, Прокопьева Мария Михайловна: научные редакторы, 

Ковтун Татьяна Юрьевна: ответственный редактор. 2013. С. 237-239.

 Настоящий сборник включает в себя материалы

Всероссийской научно-практической конференции

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы

развития личности в онтогенезе», посвященной

Российской детской психологии, проводимой 4-5

апреля 2013 г. в г. Якутске, в Педагогическом институте

СВФУ им. М.К. Аммосова.

 Главная цель конференции–повышение

методологической культуры студентов и аспирантов,

создание благоприятных условий для самореализации

личности, стимулирование молодежных инициатив в

процессе обсуждения актуальных проблем развития

психики и личности в области психологии.
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